
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на  СЕНТЯБРЬ  2018 

 

Обращаем Ваше внимание, что в плане ЕСТЬ изменения. 

Квоты указаны без учета перераспределений МОУО.  
Начало курсов и семинаров (первый день) в 10.00 
 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 

Проблематика 

направления в обучении 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 
Руководитель 

1.  27.08-05.09 Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций 

учителей технологии в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология»; 2. Трансформация урока техно-

логии (отбор актуального содержания, учет региональных особенно-

стей, рынка труда и социально-экономического развития Тюменской 

области), 3. Методика формирования у обучающихся культуры про-

ектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной 

деятельности); 4. Подходы к реализации интеграции с предметом 

«Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изучения других 

предметных областей. 5. Современные технологии, обеспечивающие 

достижение результатов освоения ООП. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по ре-

шению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-

классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практиче-

ская работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, пре-

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Вагайский– 3 

Заводоуковский – 2 

Казанский -3 

Исетский – 4 

Уватский – 3 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 4 

г. Тюмень - 6 

 

72 г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

2.  сентябрь Учителя  

русского языка  

и  

начальных  

классов 

Семинар «Формирование коммуникативных и рече-

вых навыков школьников в начальной и основной 

школе в свете требований ФГОС. Методика препода-

вания предмета «Риторика». Основы обучения рус-

скому языку как неродному в условиях массовой 

школы. Интеграция школьного и семейного речевого 

воспитания» ДПУ   

15 16 г. Тюмень 

 

Володина Е.Н. 

тел.: 59-83-88 

3.  сентябрь Учителя  

русского языка  

и литературы 

Семинар «Чтение как общепедагогическая проблема. 

Тренинг публичного чтения. Реализация региональ-

ного компонента в урочной и внеурочной деятельно-

сти Современная литература и специфика проектов 

по современной литературе» ДПУ 

15 8 г. Тюмень 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 



4.  Сентябрь- 

октябрь 

Учителя  

всех предметов, 

начальных 

 классов 

Курсы «Современные стратегические направления 

развития устной и письменной речи школьников и 

пути их практической реализации» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

 

тел.: 59-83-88 

5.  сентябрь Учителя  

русского языка 

и литературы 

Семинар «Итоговое сочинение как ведущая форма 

оценки метапредметных и личностных образова-

тельных результатов. Тематические направления 

2018/2019 учебный год и методика подготовки к ним» 

ДПУ 

30 16 г. Тюмень 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

6.  сентябрь Учителя  

гуманитарного 

цикла 

Семинар «Формирование культурологической ком-

петенции обучающихся средствами предметов гума-

нитарного цикла и интеграции урочной и внеуроч-

ной деятельности» ДПУ  

15 8 г. Тюмень Третьякова В.Ю.   
тел.: 58-20-35                       

7.  сентябрь Организаторы и 

разработчики 

школьного 

этапа, члены 

жюри  

муниципального 

этапа ВОШ  

по русскому 

языку и  

литературе 

Семинар «Разработка школьного и методика про-

верки муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по литературе» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Володина Е.Н. 

тел.: 59-83-88 

8.  сентябрь Воспитатели 

ДОУ 
Курсы «Организация образовательного процесса в 

группах раннего возраста ДПУ 

15 16 г. Тюмень 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

9.  сентябрь Педагоги Семинар «Оказание первой помощи пострадав-

шему» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

10.  сентябрь Педагоги 

 
Семинар «Методическая подготовка педагога к орга-

низации учебной и внеучебной деятельности уча-

щихся» ДПУ 

20 8 Омутинская 

СОШ 

Марчукова О.Г. 

тел.: 39-90-83 

11.  03-07.09 

 

 

 

 

Педагоги- 

библиотекари 
Курсы «Организация работы по информационному и 

учебно-методическому обеспечению реализации 

ООП» ГЗ 
В программе: школьная библиотека как одно из условий реализации ООП. 

Предпосылки и условия введения ФГОС, роль школьной библиотеки в реали-

зации ООП, во внеурочной деятельности; правовое обеспечение деятельности 

педагога-библиотекаря. Нормативно-правовое введение должности «педагог-

библиотекарь»; новый порядок учета библиотечного фонда; активные формы 
и методы библиотечно-информационной деятельности, применяемые в 

школьной библиотеке; педагог-библиотекарь - руководитель детского чтения. 

Современные технологии, методики, стратегии продвижения чтения; внедре-
ние проектных и информационных технологий в урочной и внеурочной дея-

тельности в соответствии с ФГОС. Роль школьной библиотеки в организации 

проектной деятельности. Технологии и  методики продвижения детского и се-
мейного чтения (проект «КультУРА жизни»). 
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Территории (район): 

Нижнетавдинский-1 

Тобольский-4 

Тюменский-3 

Сорокинский-3 

Ялуторовский-5 

г. Тобольск-2 

г. Ишим-4 

г. Ялуторовск-1 

г. Тюмень-4 

36  г. Тюмень 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

12.  03-07.09 Учителя  

предметов 
Курсы «Методическое лидерство как фактор профес-

сионального развития» ГЗ 

17 

Территории (район): 
36 г. Ишим Лаврова-Кривенко 

Я.В. 



естественно- 

математического 

цикла 

(математики, 

физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 

 

(3 группа) 

В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. По-
строение взаимодействия с участниками образовательных отношений; 3. Про-

ектирование единого методического пространства, работа сетевых методиче-

ских объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО 

и др.), экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образовательных 

достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оце-

ночных процедур. 
Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация 

опыта (мастер-класс, открытое занятие или фрагмент занятия, статья в мето-

дический журнал и др.). работа с материалами портала ТОГИРРО. Виды от-

четности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации 

опыта и проектирования, презентации к ним, проблемные вопросы по 

оцениванию образовательных достижений учащихся 

Абатский -1м 

Бердюжский – 2м 

Викуловский-1х 

Голышмановский – 2м 

Ишимский – 2м,3х 

г. Ишим – 6м 

тел.: 39-02-96 

13.  04-05.09 Младшие  

воспитатели  

(помощники), 

работающие  

в группах  

раннего и  

дошкольного  

возраста 

Курсы «Деятельность младшего воспитателя в 

условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования». ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

14.  04-14.09 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных обла-

стей; предметное содержание как основа формирования предметных 

результатов; методический инструментарий преодоления типичных 

затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеома-

териалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

боты: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта 

исследовательской работы. 

23 

Территории (район): 

Голышмановский- 2 

Заводоуковский -2 

Исетский-1 

Сладковский - 1 

Тюменский-2 

Уватский – 1 

Тобольский - 4  

Юргинский– 2 

г.Тобольск - 8 

72 г. Тюмень 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

15.  05.09 Учителя  

начальных  

классов, 

заместители 

директоров 

Семинар «Проектные задачи как педагогический 

инструмент для формирования универсальных учеб-

ных действий школьника» (ИЗДАТЕЛЬСТВО) 

30 8 ул. Малыгина,  

73 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

16.  06-14.09 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий 

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление 

с оптимальными формами инклюзивного образования детей, мето-

дами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений разви-

тия детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; 

освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освое-

ние оптимальных форм планирования работы, оценки образователь-

ных результатов. 
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Территории (район): 

Ишимский – 5 

Голышмановский-4 

Омутинский - 7  

Казанский -8 

 

56 г. Тюмень Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 



Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практиче-

ских занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию за-

нятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

17.  ПЕРЕНОС  

на 07.09 
 

(был по плану 

14.09) 

Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональ-

ных модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

(ПОО) 

Семинар «Особенности реализации практико-ориен-

тированного обучения в соответствии с ФГОС по 

специальностям/профессий ТОП-50» с привлечением 

представителей крупных отраслевых предприятий логи-

стика, их экскурсионным посещением, а также различ-

ных предприятий малого и среднего бизнеса, занимаю-

щихся разработкой производственных технологий, рас-

ходных материалов, нормированием труда, контролем 

качества продукции по профильным направлениям. ГЗ 

15 8 г. Тюмень Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

18.  отмена 
(был по плану 

07.09) 

Учителя  

географии 
Семинар «Организация работы с одаренными 

детьми по географии. Разработка заданий школьного 

этапа Всероссийской олимпиады по географии» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

19.  07.09 Учителя-пред-

метники,  

научные  

руководителями 

учащихся,  

заместители  

директоров  

по УМР,  

педагоги-органи-

заторы,  

руководители 

школьных  

научных  

сообществ, 

молодые  

специалисты 

Семинар «Методология исследования в рамках 

областного форума молодых исследователей «Шаг в 

будущее». Опыт работы с одаренными детьми при 

подготовке к форуму молодых исследователей «Шаг 

в будущее» ДПУ 

70 8 г. Тюмень Минина Е.П. 

20.  10-11.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

школы» ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нару-

шения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопровожде-
ния и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использо-

вание технологий); - использование ресурсов специальных коррекционных 

школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

23 

Территории (район): 

Викуловский - 23 

16 Викуловский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

21.  10-14.09 

 

Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профес-

сионального развития» ГЗ   
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. По-

строение взаимодействия с участниками образовательных отношений; 3. Про-

ектирование единого методического пространства, работа сетевых методиче-
ских объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО 

19 

Территории (район): 

Тобольский - 2 м,1ф 

г.Тобольск – 

10м,4х,2б 

36 г. Тобольск Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 



(математики, 

физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 

 

(3 группа) 

и др.), экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образовательных 
достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оце-

ночных процедур. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация 

опыта (мастер-класс, открытое занятие или фрагмент занятия, статья в мето-

дический журнал и др.). работа с материалами портала ТОГИРРО. Виды от-

четности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации 

опыта и проектирования, презентации к ним, проблемные вопросы по 

оцениванию образовательных достижений учащихся 
22.  10-14.09 

 

(при себе иметь  

спортивную 

форму и обувь) 

Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание 

обучающихся, в условиях реализации ФГОС второго 

поколения» ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответствии 

с предметными концепциями; - психологическая компетентность пе-

дагога; - практическое освоение образовательных технологий, пре-

зентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с 

детьми с ОВЗ. 

23 

Территории (район): 

г. Тюмень - 23 

 

36 г. Тюмень 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

23.  10-19.09 

 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных 
результатов. Типичные затруднения в освоении предмета во всех видах 

речевой деятельности. Развитие языковой компетенции.  Продуктивные виды 

речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, 
сочинение-рассуждение и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, 

монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы аргументации. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: организация 
работы с детьми с ОВЗ. 

20 

Территории (район): 

Абатский-4  

Бердюжский– 1 

Викуловский-4 

Ишимский-1  

Казанский -4 

Сорокинский-1 

г. Ишим-5 

72 г. Ишим Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

24.  10-19.09 

 

 

 

Учителя 

английского и  

французского  

языков 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя иностранных язы-

ков в условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предмет-

ных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных за-

труднений в освоении предмета. Продуктивные виды речевой деятельности: 
создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение и др.), 

создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстра-

ивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического со-
провождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ 

26 

Территории (район): 

Абатский -2 

Вагайский -2 

Заводоуковский – 2 

Н-Тавдинский - 1(ФЯ) 

г. Тобольск – 2 

г. Тюмень – 12 (АЯ) 

г. Тюмень – 5 (ФЯ) 

72 г. Тюмень 

 

Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

 

25.  11.08 Педагоги,  

работающие  

с одаренными 

детьми,  

методистов,  

курирующих ра-

боту сетевых 

предметных ла-

бораторий 

Семинар «Организация исследовательской деятель-

ности и углубленного изучения предметов в сетевой 

предметной лаборатории» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Таланцева М.Л. 

тел.: 68-57-62 



26.  11-13.09 
 

(был по плану 

26-28.06) 

Педагоги,  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского 

движения школьников» в общеобразовательных ор-

ганизациях Тюменской области» ГЗ 

28 

Территории (район): 

Вагайский – 2 

Ишимский – 2 

Тобольский – 1 

г. Тобольск – 3 

г. Тюмень – 20 

24 г. Тюмень Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

27.  11-13.09 
 

(был по плану 

26-28.06) 

Педагоги,  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского 

движения школьников» в общеобразовательных ор-

ганизациях Тюменской области» ГЗ 

28 

Территории (район): 

Тюменский – 5 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень - 22 

24 г. Тюмень Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

28.  отмена 
(был по плану 

12.09) 

Учителя  

математики 
Семинар «Организация работы с одаренными 

детьми по математике. Разработка заданий школь-

ного этапа Всероссийской олимпиады по матема-

тике» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

29.  12-13.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

школы» ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 

нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-
вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (ис-

пользование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

24 

Территории (район): 

Тюменский -20 

г. Тюмень-4 

16 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

30.  14.09 Учителя  

начальных  

классов, 

заместители 

директоров, 

методисты 

психологи 

Семинар «Проектирование учебных ситуаций для 

диагностики и развития УУД в начальной и основ-

ной школе» ДПУ 

30 8 г. Тюмень  Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

31.  14.09 Учителя- 

предметники 
Семинар «Интерактивный УМК: электронный учеб-

ник, цифровой план-конспект урока, виртуальная 

экскурсия (по предметной области)» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Селедков В.И. 

тел.: 39-02-96 

32.  14.09 Преподаватели  

СПО 
Семинар «Антикоррупционная просвещение в си-

стеме СПО ТО» ГЗ 

25 6 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

33.  17-18.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

школы» ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нару-

шения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопровожде-

ния и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использо-
вание технологий); - использование ресурсов специальных коррекционных 

28 

Территории (район): 

Ярковский -28 

16 Ярковский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

34.  17-21.09 

 

 

 

 

Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в 

условиях перехода на ФГОС» ГЗ 
В программе: Актуальные вопросы преподавании МХК; концептуальные ос-
новы предмета;  типология уроков МХК. Реализация компетентностного под-

хода. Практическое освоение современных образовательных технологий.   Си-

стема оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психо-
лого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познаватель-

ными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотно-

шений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

21 

Территории (район): 

Голышманово - 1  

Исетский- 3 

Казанский -1 

Нижнетавдинский-1 

Сладковский- 1 

Тюменский -5 

Тобольский -2 

Упоровский -1 

Ялуторовский - 3 

Ярковский -1 

г. Тюмень - 2 

36 г. Тюмень Третьякова В.Ю.   
тел.: 58-20-35                       

35.  17-21.09 Учителя 

биологии 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя биологии в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе ком-

петентностного подхода. 2. Психологическая компетентность педа-

гога. 3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образова-

тельных результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными 

категориями обучающихся. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по ре-

шению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-

классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практиче-

ская работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, пре-

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

23 

Территории (район): 

Армизонский– 2 

Абатский - 1 

Исетский – 2 

Ишимский - 2 

Упорвский - 1 

Юргинский – 3 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 2 

г. Ялуторовск - 3  

г. Тюмень – 5 

36 

 

г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

36.  17-21.09 

 

Учителя 

географии 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя географии в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе ком-

петентностного подхода. 2. Психологическая компетентность педа-

гога. 3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образова-

тельных результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными 

категориями обучающихся. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по ре-

шению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-

классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практиче-

ская работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, пре-

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

24 

Территории (район): 

Вагайский – 3 

Заводоуковский - 3 

Ишимский - 3 

Тюменский - 4 

Ялуторовский - 1 

г. Тобольск – 2 

г. Тюмень – 8 

 

36 

 

г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

37.  17-21.09 Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специально-

стям в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  

20 36 г. Тюмень Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 



ПОО В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного 

цикла ООП; - внедрение онлайн-курсов; - требования, этапы в разра-

ботке ООП ТОП-50; - практикоориентированность ООП; - разработка 

учебного плана; - методическое сопровождение ИГА в формате де-

моэкзамена; - формирование профессиональных компетенций обуча-

ющихся; - формирование учебно-программной документации по дис-

циплине, МДК в соответствии с ФГОС, профессиональными стандар-

тами; - внедрение производственных технологий; - формирование со-

держания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - 

проектирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), демон-

страция занятий /меро-приятий с самоанализом/ анализом - кон-

трольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, професси-

ональных стандартов; - практико-ориентированность преподавания 

дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с уче-

том подходов дуального обучения; - создание образовательной 

среды, приближенной к реальным производственным условиям; - 

внебюджетная деятельность преподавателя. 
Слушателям при себе иметь УМК по преподаваемым дисциплинам. 

38.  17-21.09 Методист  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специально-

стям в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - проектирование деятельности методической 

службы, внутриорганизационного ПК педагогов; − использование 

интерактивных и деятельностных форм и методов в организации ме-

тодической; - профилизация дисциплин общеобразовательного 

цикла ООП; - региональные подходы, методики разработки и внедре-

ния онлайн-курсов; - основные требования, этапы в разработке ООП 

ТОП-50,  том числе региональные; -  практикоориентированность 

ООП, в том числе через организацию и проведение ЛПЗ; - основные 

подходы к разработке учебного плана по ОПП, в том числе модульно-

компетентностный подход; - методическое сопровождение ИГА в 

формате демоэкзамена; 

- методическое обеспечение образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, требо-

ваниями стандартов WS. 

10 36 г. Тюмень Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

 

39.  17-25.09 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа №1 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий 

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление 

с оптимальными формами инклюзивного образования детей, мето-

дами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений разви-

тия детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; 

освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освое-

ние оптимальных форм планирования работы, оценки образователь-

ных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практиче-

ских занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию за-

нятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

27 

Территории (район): 

Ишимский – 5 

Казанский -5  

г. Ишим – 17 

 

 

 

56 г. Ишим Дрень О.Е 

тел.: 39-02-49 



40.  17-25.09 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа №2 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий 

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление 

с оптимальными формами инклюзивного образования детей, мето-

дами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений разви-

тия детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; 

освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освое-

ние оптимальных форм планирования работы, оценки образователь-

ных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практиче-

ских занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию за-

нятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

27 

Территории (район): 

Казанский -5 

г. Ишим – 22 

 

56 г. Ишим Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

 

41.  17-26.09 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(1 группа) 

«Актуальные вопросы профессионально-педагогиче-

ского развития учителя истории и обществознания в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования в соответствии с предмет-

ными концепциями; методический инструментарий преодоления типичных 

затруднений в освоении предмета, особенности оценивания образовательных 
достижений, обучающихся в условиях ФГОС, работа с детьми с ОВЗ; курс 

ОРКСЭ. Предметное содержание как основа формирования предметных ре-
зультатов. Типичные затруднения в освоении предмета. Выстраивание си-

стемы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровожде-

ния детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

22 

Территории (район): 

Викуловский-2 

Голышмановский-3 

Нижнетавдинский-3 

Сорокинский-2 

Тюменский-3 

г. Тюмень-9 

72 г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

42.  17-26.09 

 

 

 

Учителя 

немецкого 

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя иностранных язы-

ков в условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предмет-

ных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных за-
труднений в освоении предмета. Продуктивные виды речевой деятельности: 

создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение и др.), 

создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстра-
ивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического со-

провождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ 

22 

Территории (район): 

Тобольский -3 

Тюменский -2 

Уватский -2 

Упоровский -1 

Юргинский -2 

Ялуторовский -1 

Ярковский -4 

г. Ишим -2 

г. Тюмень – 5 

72 г. Тюмень Бадрызлова О.В. 

 

43.  17-26.09 Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций 

учителей технологии в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология»; 2. Трансформация урока техно-

логии (отбор актуального содержания, учет региональных особенно-

стей, рынка труда и социально-экономического развития Тюменской 

области), 3. Методика формирования у обучающихся культуры про-

ектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной 

деятельности); 4. Подходы к реализации интеграции с предметом 

«Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изучения других 

предметных областей. 5. Современные технологии, обеспечивающие 

достижение результатов освоения ООП. 

25 

Территории (район): 

Сорокинский– 4 

Тюменский – 5 

Упоровский – 4 

Ялуторовский– 5 

г. Тюмень - 7 

 

72 г. Тюмень Ионина О.А. 

тел.: 39-02-96 



Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по ре-

шению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-

классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практиче-

ская работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, пре-

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

44.  17-27.09 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных обла-

стей; предметное содержание как основа формирования предметных 

результатов; методический инструментарий преодоления типичных 

затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеома-

териалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

боты: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта 

исследовательской работы. 
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Территории (район): 
Абатский – 3 

Аромашевский-1 

Викуловский – 1 

Ишимский - 3 

Сорокинский -2 

Казанский-1 

 г. Ишим- 10 

72 г. Ишим Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

45.  17-18.09 

очно  
19-25.09 

дистанционно 

 

Учителя,  

преподающие 

ОРКСЭ 

Курсы «Актуальные проблемы реализации курса 

«Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» ДПУ 

20 72 г. Тюмень Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

46.  отмена 
(был по плану 

18.09) 

Учителя  

физики 
Семинар «Организация работы с одаренными 

детьми по физике. Разработка заданий школьного 

этапа Всероссийской олимпиады по физике» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 

47.  18-19.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

школы» ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 
нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-

вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (ис-

пользование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-
ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

24 

Территории (район): 

Сладковский - 24 

16 Сладковский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

48.  19-20.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

школы» ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 
нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-

вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (ис-

пользование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-
ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 
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Территории (район): 

Аромашевский -1 

Голышмановский – 17 

Сорокинский - 10 

16 Голышманов-

ский 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

49.  ОТМЕНА 
 (был по плану 

19-20.09) 

Учителя  

математики 
Семинар «Стратегия подготовки к  ОГЭ по матема-

тике в 2018-2019 г. Анализ результатов ОГЭ по мате-

матике 2018 г » ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 



50.  19-28.09 Педагоги 

ОУ 

 

Курсы «Медиация. Базовый уровень» ДПУ 15 72 г. Тюмень Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

51.  ПЕРЕНОС 
 

(был по плану 

20-21.09) 

Учителя  

истории и  

обществознания 

Семинар-практикум «Планирование работы с уче-

том результатов ГИА по истории в старшей школе. 

Решение заданий высокого уровня сложности» ДПУ 
В программе: анализ результатов ЕГЭ по истории 2018 г., рекомендации по 

планированию; практикум по написанию исторического сочинения и задания 
24 (на аргументацию; отработка навыков по проверке заданий высокого 

уровня сложности. 

15 8-16 г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

 

52.  ПЕРЕНОС 

на 21.09 
 

с 13.00 

 
(был по плану 

20.09) 

Преподаватели  

СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской 

компетенции у студентов» ГЗ 

25 6 

 

с 13.00 

 

г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

53.  ОТМЕНА 

 
(был по плану 

21.09) 

Учителя ОУ, 

методисты  

МОУО, 

педагоги  

доп. образования 

и др. 

Семинар «Развитие предметной и 

междисциплинарной научной компетентности 

педагогов, руководящих НИР и проектной 

деятельностью обучающихся; теоретические основы 

научного кураторства» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

 

Таланцева М.Л. 

тел.: 68-57-62 

54.  ПЕРЕНОС 

на  25.09  
(был по плану 

21.09) 

Учителя  

математики 

 

Семинар: «Анализ результатов ВПР по математике 

за 2018 г. Подготовка к Всероссийской проверочной 

работе. Развитие предметных компетенций учителей 

математики» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

55.  ПЕРЕНОС 

на 24.09 

 
(был по плану 

27.09) 

Учителя  

географии 
Семинар: «Стратегия подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 

географии. Анализ результатов ГИА по географии 

2018 г. Перспективы на 2019 г.» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

56.  отмена 
(был по плану 

24.09) 

Учителя  

физики 
Семинар «Стратегия подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по фи-

зике. Анализ результатов ГИА по физике 2018 г. Пер-

спективы на 2019 г.» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 

57.  24-25.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

школы» ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 

нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-
вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (ис-

пользование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Ялуторовский - 20 

16 Ялуторовский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

58.  24-28.09 

 

Учителя 

русского 
Курсы «Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя русского языка и 

21 

Территории (район): 
36  г. Тюмень 

 

Третьякова В.Ю.   

тел.: 58-20-35                       



 

 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

литературы в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 

обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; 
Реализация компетентностного подхода, проектирование современного урока 

на основе компетентностного подхода. Практическое освоение современных 

образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных 
результатов. Организация работы  с разными категориями обучающихся;  

моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: исторический 

парк, музей, предприятие и т.д.). 

Викуловский   - 2  

Исетский – 1 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень – 16  

 

59.  24-28.09 Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

(математики, 

физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профес-

сионального развития» ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. По-

строение взаимодействия с участниками образовательных отношений; 3. Про-

ектирование единого методического пространства, работа сетевых методиче-

ских объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО 

и др.), экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образовательных 

достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оце-
ночных процедур. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация 

опыта (мастер-класс, открытое занятие или фрагмент занятия, статья в мето-
дический журнал и др.). работа с материалами портала ТОГИРРО. Виды от-

четности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации 

опыта и проектирования, презентации к ним, проблемные вопросы по 

оцениванию образовательных достижений учащихся 
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Территории (район): 

Тобольский - 2х 

Уватский – 3м 

г.Тобольск – 11м,3ф 

36 г. Тобольск Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

60.  24-28.09 

 

(при себе иметь 

спортивную 

форму и обувь) 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание 

обучающихся, в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответствии 

с предметными концепциями; - психологическая компетентность пе-

дагога; - практическое освоение образовательных технологий, пре-

зентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с 

детьми с ОВЗ. 
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Территории (район): 

Викуловский – 3 

Тюменский – 17  

Ярковский – 5 

 

36 г. Тюмень 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

61.  24-28.09 Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специально-

стям в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного 

цикла ООП; - внедрение онлайн-курсов; - требования, этапы в разра-

ботке ООП ТОП-50; - практикоориентированность ООП; - разработка 

учебного плана; - методическое сопровождение ИГА в формате де-

моэкзамена; - формирование профессиональных компетенций обуча-

ющихся; - формирование учебно-программной документации по дис-

циплине, МДК в соответствии с ФГОС, профессиональными стандар-

тами; - внедрение производственных технологий; - формирование со-

держания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - 

проектирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), демон-

страция занятий /мероприятий с самоанализом/ анализом - кон-

трольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, професси-

ональных стандартов; - практикоориентированность преподавания 

20 36 г. Тюмень Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

 



дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с уче-

том подходов дуального обучения; - создание образовательной 

среды, приближенной к реальным производственным условиям; - 

внебюджетная деятельность преподавателя. 
Слушателям при себе иметь УМК по преподаваемым дисциплинам. 

62.  24.09-03.10 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя иностранных язы-

ков в условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предмет-
ных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных за-

труднений в освоении предмета. Продуктивные виды речевой деятельности: 

создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение и др.), 
создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстра-

ивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического со-

провождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ 

23 

Территории (район): 

Голышмановский -5 

Ишимский -3 

Казанский – 3 

г. Ишим – 12 

 

 

72 г. Ишим  Усминская К.О. 

тел.: 59-83-91 

 

63.  24-30.09 

дистанционно 

01-04.10 

очно 

Учителя  

физической  

культуры 

Курсы «Организация и содержание физического вос-

питания обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе» ДПУ 

20 72 г. Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

64.  24.09-19.10 Слушатели  

курсов  

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «Менедж-

мент организации» ДПУ.  1 сессия.  

15  г. Тюмень 

 

Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

65.  25-26.09 

с 13.00 

 

Воспитатели 

ДОУ 
Курсы «Организация образовательного процесса в 

группах раннего возраста ДПУ 

15 16 г. Тюмень 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

66.  ПЕРЕНОС 

на 25.09 
 

(был по плану 

27.09) 

Учителя 

биологии 
Семинар: «Анализ результатов ВПР по биологии за 

2018 г. Подготовка к Всероссийской проверочной ра-

боте. Развитие предметных компетенций учителей 

биологии» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

67.  ПЕРЕНОС 

на 26.09  
 

(был по плану 

28.09) 

Учителя  

биологии 
Семинар: «Стратегия подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 

биологии. Анализ результатов ГИА по биологии 2018 

г. Перспективы на 2019 г.» ДПУ 

 

20 8 г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

68.  26-27.09 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам 

повышенной опасности» ДПУ  

Территории (район): 

Вагайский – 50  
12 Вагайский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

69.  27.09 Руководители, 

заместители  

руководителей 

ОО, 

методисты 

МОУО 

Семинар «Локальное нормотворчество в образова-

тельных организациях» ДПУ 

 

27 8 г. Тюмень 

 

Корякин В.Г. 

тел.: 58-20-40 

 



По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

по тел.: 58-20-34 (отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) 

(larvik72@mail.ru) 

70.  27-28.09 Преподаватели 
 Западно-Сибирского 

колледжа 

Курсы «Психолого-педагогическое обеспечение обра-

зовательной деятельности инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в профессиональ-

ных образовательных организациях» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

 

Бояркина Ю.А. 

тел.: 59-83-82 

 

mailto:larvik72@mail.ru

